
 
Министерство культуры Республики Карелия 

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» 

БУ «Карельская республиканская библиотека для слепых» 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия 

Фонд поддержки инициативных проектов «Новое измерение» 
 

«Актуальные проблемы библиотечного дела Республики Карелия» 
 

Ежегодное республиканское совещание руководителей республиканских 

и муниципальных библиотек Республики Карелия 
Вторая сессия 

 

23-25 сентября 2015 г. 

 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 
 

Место проведения: г. Петрозаводск, Национальная библиотека РК (ул. Пушкинская, д.5), 

Карельская республиканская библиотека для слепых (ул. Балтийская, д. 1 «А») 
 

23 сентября, среда 
 

Тема дня: 

Библиотечное дело Республики Карелия в контексте государственной культурной политики.  

Реализация Региональной программы Республики Карелия  

«Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы 
 

09.00 – 13.00 Библиотечное дело Республики Карелия в контексте  

государственной культурной политики 
 

Национальная библиотека РК 

ул. Пушкинская, д.5, Зал заседаний 

09.00 – 09.30 Регистрация участников Совещания Худякова Тамара 

Анатольевна, главный 

методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

НБ РК 

09.30 – 09.40 Открытие и приветствие участников Совещания  Никишина Марина 

Викторовна, директор БУ «НБ 

РК» 

09.40 – 11.00 Доклады и выступления: 
 

Ведущая: 

Германова Ирина Михайловна, заместитель директора БУ «НБ РК»  

09.40 – 10.00 «Дорожная карта» как инструмент управления 

отраслью 

Лебедева Варвара 

Николаевна, заместитель 

начальника Отдела культурной 

политики Министерства 

культуры РК 

10.00 – 10.30 Новое в формировании перечней муниципальных 

услуг (работ) 

Ларина Ольга 

Александровна, главный 

специалист Отдела культурной 

политики Министерства 

культуры РК 

10.30 – 10.55  Общественная активность библиотекарей как 

инструмент библиотечной адвокации 

Лапичкова Валентина 

Петровна, член Общественной 

палаты РК, учёный секретарь 

НБ РК, исполнительный 

директор БАРК 



10.55 – 11.00  Информация о реализации муниципальными 

библиотеками РК Приказа Министерства культуры 

РФ по нормированию труда в библиотеках №2477 от 

30.12.2014 г. и Письма Министерства культуры РК 

от 03.06.2015 № 2409/11.1-14/МКи 

  

Германова Ирина 

Михайловна, заместитель 

директора БУ «НБ РК» 

11.00 – 11.20 Кофе – пауза 

 

 

11.20 – 12.50 Доклады и выступления. Актуальные вопросы деятельности республиканских и 

муниципальных библиотек Республики Карелия. Реализация рекомендаций первой 

сессии Ежегодного республиканского совещания руководителей библиотек РК 

(17-18 марта 2015г.): 
 

Ведущая: 

Германова Ирина Михайловна, заместитель директора БУ «НБ РК» 

 

регламент выступлений – до 7 мин., 

вопросы и обсуждения – 30 мин. 

О ходе работ по реализации делегирования 

полномочий в области библиотечного дела в 

муниципальных районах республики в контексте ФЗ 

- №136  

Акулич Татьяна Ивановна, 
директор МКУ «Муезерская 

центральная районная 

межпоселенческая библиотека», 

Липская Людмила 

Анатольевна, главный 

библиограф МКУ «Центр 

культуры, спорта и туризма» 

Питкярантского МР 

О ходе разработки программ развития сферы 

культуры муниципальных районов Республики 

Карелия 

Корчуганова Людмила 

Анатольевна, директор МБУ 

Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» Кемского 

МР 

Создание общественных советов по культуре при 

администрациях местного самоуправления МО 

Республики Карелия 

Кичманюк Ольга 

Анатольевна, директор МУК 

«Суоярвская централизованная 

библиотечная система» 

«Эффективный контракт – Показатели оценки 

персонала – Аттестация библиотечных кадров» 

Леонтьева Алевтина 

Юрьевна, заместитель 

директора МКУ «Сортавальская 

межпоселенческая районная 

библиотека» 

 Сосновецкая сельская библиотека – Центр 

экологической культуры МБУК «Беломорская 

ЦБС»: первый год в статусе модельной 

Иванова Елена Анатольевна, 
директор МБУК «Беломорская 

централизованная библиотечная 

система» 

 Межрегиональное сотрудничество библиотек 

Республики Карелия: итоги профессионального тура 

в библиотеки г. Выборга и Выборгского района 

Ленинградской области 

Ефремова Антонина 

Викторовна, директор МБУ 

«Кондопожская центральная 

районная библиотека» им. Б.Е. 

Кравченко 

 Оценка соответствия библиотечных сайтов 

требованиям ФЗ - №256: итоги мониторинга 

Пехота Александр Олегович, 
ведущий юрисконсульт БУ «НБ 

РК» 

Информация о ходе реализации проекта 

«Литературная карта Карелии» 

Жемойтелите Яна 

Леонардовна, главный 

специалист по связям с 

общественностью отдела 

культурных просветительских 

проектов и программ БУ «НБ 

РК» 



 Подключение к Национальной Электронной 

Библиотеке: подготовительная работа в 

муниципальных библиотеках Республики Карелия 

Зулкарнеева Диана 

Абдулкадировна, заведующая 

информационно-справочным 

отделом БУ «НБ РК» 

 Создание электронных каталогов в библиотеках 

Республики Карелия: ближайшие задачи 

Кожевникова Наталья 

Ивановна, главный 

библиотекарь-каталогизатор 

отдела формирования 

информационно-библиотечных 

ресурсов БУ «НБ РК» 

 Проекты АРБИКОН. Участие карельской группы 

библиотек в проекте «Межрегиональная 

аналитическая роспись статей (МАРС)» 

Карпова Татьяна 

Владимировна, главный 

библиотекарь-каталогизатор 

отдела формирования 

информационно-библиотечных 

ресурсов БУ «НБ РК» 

12.40 – 12.50 Завершение программы. Подведение итогов Германова Ирина 

Михайловна, заместитель 

директора БУ «НБ РК» 

12.50 – 14.00 Обед  

14.00 – 14.45 Переезд участников Совещания из Национальной 

библиотеки РК в Карельскую республиканскую 

библиотеку для слепых (КРБС) – ул. Балтийская, д. 1 «А» 

 

Худякова Тамара 

Анатольевна, главный 

методист отдела организации и 

методики библиотечной работы 

НБ РК 

14.45 – 17.45 

 
Профессиональная программа: 

Возможности Карельской республиканской библиотеки для слепых в 

реализации доступа и повышении качества услуг муниципальных 

общедоступных библиотек Республики Карелия для людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 
Карельская республиканская библиотека для слепых,  

ул. Балтийская, д. 1 «А» 

14.45 – 14.50 Приветствие участников Совещания и 

представление профессиональной программы 

Фекличева Наталия 

Юрьевна, директор 
Карельской республиканской 

библиотеки для слепых, 

Президент БАРК 

14.50 – 15.00 Участие Карельской республиканской библиотеки 

для слепых в реализации Региональной программы 

Республики Карелия «Доступная среда в Республике 

Карелия» на 2013-2015 годы 

Куликова Маргарита 

Михайловна, заведующая 

инновационно-методическим 

отделом КРБС 

15.00 – 15.30 Психофизиологические особенности читателей с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

влияние на процесс библиотечного обслуживания. 

Презентация темы с элементами практического 

занятия 

Добрынина Екатерина 

Арнольдовна, учитель-

дефектолог коррекционного 

класса КРБС 

15.30 – 15.45 Создание доступной среды в организациях: 

возможности и услуги ООО «Компания Астрея» 

Сеппянен Алексей 

Леонидович,  
Директор ООО «Компания 

Астрея» 

15.45 – 16.00 Кофе – пауза 

 

 

16.00 – 17.40 Карельская республиканская библиотека для слепых 

(КРБС) - центр информационно-библиотечных и 

социокультурных услуг для граждан, 

испытывающих трудности в чтении печатных 

текстов: экскурсия по библиотеке 

Фекличева Наталия 

Юрьевна, директор Карельской 

республиканской библиотеки для 

слепых, Президент БАРК 

Лукина Марина 

Александровна, заместитель 

директора КРБС 



17.40 – 17.45 Завершение программы. Подведение итогов Фекличева Наталия 

Юрьевна, директор Карельской 

республиканской библиотеки для 

слепых, Президент БАРК 

24 сентября, четверг 
 

Тема дня: 

Итоговый семинар «Форум интересов» проекта «ЗЕРКАЛА»  

(развитие оценки качества деятельности организаций культуры) 

Демо-тренинг «Первая встреча»  

(базовые навыки ролевой коммуникации современного библиотекаря) 
 

Национальная библиотека Республики Карелия,  

ул. Пушкинская, д.5, Зал заседаний 

09.00 – 13.00 Семинар «Форум интересов» 

 

 

09.00 – 09.15 Открытие семинара, информация о проведённых в 

рамках проекта «ЗЕРКАЛА» мероприятиях 

Фекличева Наталия 

Юрьевна, Президент БАРК, 

директор КРБС 

09.15 – 12.30 

 

10.30 – 10.50 

кофе - пауза 

Представление результатов проекта в 

интерактивных формах: 

 

 «Как пройти в библиотеку?»: публичный отчёт 

библиотеки как средство продвижения информации 

о библиотеке 

 

Лапичкова Валентина 

Петровна, член Общественной 

палаты РК, учёный секретарь 

НБ РК, исполнительный 

директор БАРК 

-состав показателей оценки эффективности 

деятельности учреждений культуры; 

-проектировочный семинар для управляющей 

команды учреждения по итогам ежегодной оценки 

эффективности деятельности органами власти; 

-организация независимой оценки качества услуг на 

региональном и муниципальном уровнях; 

-опрос потребителей в рамках системы независимой 

оценки качества услуг; 

-участие общественного (попечительского, 

экспертного) совета учреждения в независимой 

оценке качества услуг 

Сухоруков Андрей Сергеевич, 
кандидат психологических наук, 

преподаватель ПетрГУ и КФ 

РАНХиГС, научный 

руководитель проекта 

«ЗЕРКАЛА» 

Лунина Елена Николаевна, 
Президент Фонда поддержки 

инициативных проектов «Новое 

измерение» 

12.30 – 12.45 Подведение итогов семинара и проекта «ЗЕРКАЛА» Сухоруков Андрей Сергеевич, 
научный руководитель проекта 

«ЗЕРКАЛА» 

Лунина Елена Николаевна, 
Президент Фонда поддержки 

инициативных проектов «Новое 

измерение» 

12.45 – 13.45 Обед   

13.45 – 15.15 Национальная библиотека РК,  

ул. Пушкинская, д.5, Зал заседаний 
 

Демо-тренинг «Первая встреча». Базовые навыки 

ролевой коммуникации современного библиотекаря. 
 

Направления сотрудничества с библиотеками города 

и республики 
 

Алтусарь Оксана Юрьевна, 
сертифицированный тренер, 

член Ассоциации тренеров-

лицензиатов «Университета 

риторики и ораторского 

мастерства» (г. Москва), 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «Лицей № 1» 

(г. Петрозаводск) 



25 сентября, пятница 
 

Тема дня: 

Проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации». 

XVI Российско-Финляндский культурный форум «Культура в меняющемся мире». 

Семинар «Развитие сотрудничества в области литературы» 
 

Национальная библиотека РК,  

ул. Пушкинская, д. 5, Зал заседаний 

10.00 – 12.00 Выступления и обсуждение. Общественная палата РК приглашает к обсуждению 

проекта ФЗ «О культуре в Российской Федерации» 

 
Ведущая: 

Лапичкова Валентина Петровна, член Общественной палаты РК,  

учёный секретарь БУ «НБ РК», исполнительный директор БАРК 

 

регламент выступлений – до 15 мин., 

вопросы и обсуждения – 45 мин. 

Основные направления развития культуры в 

контексте проекта ФЗ «О культуре в Российской 

Федерации»: 

Лапичкова Валентина 

Петровна, член Общественной 

палаты РК, учёный секретарь 

БУ «НБ РК», исполнительный 

директор БАРК 

Библиотечное обслуживание детей: новые 

ориентиры 

Сакина Валерия Алексеевна, 
директор БУ «Детская 

библиотека РК им. В.Ф. 

Морозова» 

Создание условий для участия инвалидов в 

культурной жизни общества 

 

Фекличева Наталия 

Юрьевна, директор БУ «КРБС» 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

сферы культуры г. Петрозаводска» 

Кырнышева Елена Юрьевна, 
директор МУ «ЦБС» г. 

Петрозаводска 

Подведение итогов обсуждения проекта ФЗ «О 

культуре в Российской Федерации» 

Лапичкова Валентина 

Петровна, член Общественной 

палаты РК, учёный секретарь 

БУ «НБ РК», исполнительный 

директор БАРК 

12.00 – 13.30 Обед   

13.30 – 17.00 XVI Российско-Финляндский культурный форум  

«Культура в меняющемся мире». 

Семинар «Развитие сотрудничества в области литературы» 
 

Национальная библиотека РК,  

ул. Пушкинская, д. 5, Зал заседаний 

13.30 Открытие выставки графических работ Ахола-Вало 
Выставочный зал 

 

14.00 – 17.00 Семинар «Развитие сотрудничества в области 

литературы». Открытие семинара 
Председатели: 

Туомо Хейкккинен, Центр развития искусства, окружной 

филиал Северной Остроботнии и области Кайнуу 

Яна Жемойтелите, писатель, Союз молодых писателей 

Карелии «Северное сияние» 

 

 


